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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса проектов молодых ученых/студентов  

в области устойчивого развития газовой промышленности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения конкурса проектов молодых ученых/студентов в области 

устойчивого развития газовой промышленности (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс организован по инициативе ПАО «Газпром» и проводится 

Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского 

(далее – Организатор) в соответствии с Планом Года науки и технологий  

в ПАО «Газпром». 

1.3. Конкурс проводится с 01 июля по 01 декабря 2021 г. 

1.4. Положение, информация и итоги Конкурса размещаются на сайте 

Организатора http://www.vernadsky.ru/  

1.5. Победителями Конкурса являются авторы проектов, отвечающих 

всем указанным в Положении критериям.  

1.6. По решению экспертного жюри, отдельным проектам может быть 

оказана адресная индивидуальная помощь в их дальнейшей реализации и 

продвижении. 

1.7. Авторы проектов-победителей приглашаются для награждения на 

церемонию проведения «Национальной экологической премии имени 

В.И. Вернадского». 

1.8. Материалы проектов Конкурса могут быть использованы 

Организатором в производственных, просветительских и образовательных 

целях. 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: посредством создания проекта выявить новые 

подходы, идеи (любой стадии готовности) для практического решения задач 

в области устойчивого развития газовой промышленности. 

2.2. Задачи конкурса: 

- представить в подаваемых на конкурс проектах, пути реализации 

стратегических направлений национальных проектов России, 

способствующих устойчивому развитию газовой промышленности; 

- способствовать развитию интереса студентов, аспирантов  

и молодых ученых к важным сферам модернизации технологических систем, 
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развитию инфраструктуры газовой промышленности, к науке, 

изобретательству и техническому творчеству.  

 

3. Номинации Конкурса 

 

3.1. Номинация «Мега-Ямал».  

К участию в данной номинации приглашаются авторы проектов, 

направленных на развитие инфраструктуры и различных сфер 

функционирования промышленных зон (Бованенковской, Тамбейской, 

Южной) нового центра газодобычи на полуострове Ямал, как одного  

из самых стратегически перспективных для развития газовой отрасли России.  

3.2. Номинация «Мега-Восток».  

К участию в данной номинации приглашаются авторы проектов, 

направленных на развитие новых центров газодобычи, инфраструктуры 

газовых месторождений, совершенствование газотранспортных систем  

в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока и ресурсной базы для 

газопровода «Сила Сибири» с учетом возможного экспорта газа на рынки 

Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

3.3. Номинация «Перспективные технологии использования газа».  

К участию в данной номинации приглашаются авторы проектов, 

направленных на поиск и масштабирование новых и не имеющих широкого 

распространения способов и технологий использования метана для развития 

новых рыночных ниш природного газа, в том числе для получения новых 

продуктов и применения в новых энергетических моделях.  

3.4. Номинация «Сберегаем. Охраняем. Умножаем».  

К участию в данной номинации приглашаются авторы проектов  

в области снижения влияния объектов производства на природные ресурсы, 

направленные на охрану окружающей среды, внедрение в производство 

современных практик и технологий по сокращению выбросов парниковых 

газов и загрязняющих веществ, минимизации и уменьшения накопленных 

отходов, совершенствование компенсационных работ, специальных 

природоохранных мероприятий по защите и воспроизводству рыбных 

запасов, очистке и облагораживанию территорий (в том числе прибрежных).  

3.5. Номинация «За пределами России».  

К участию в данной номинации приглашаются авторы российских 

проектов, которые осуществляются в сотрудничестве с зарубежными 

партнерами в области устойчивого развития газовой промышленности. 
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4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие проекты, выполненные студентами 

(бакалаврами и магистрантами), аспирантами и молодыми учеными, 

обучающимися или работающими в учреждениях среднего 

профессионального образования или вузах Российской Федерации. 

4.2. На Конкурс представляются индивидуальные и коллективные 

проекты. 

4.3.   Руководителями проекта могут быть не более двух человек. 

4.4. Название проекта не должно повторять название номинации. 

4.5. Не рассматриваются проекты реферативного характера, 

основанные исключительно на теоретическом изложении материала. 

4.6. Награды и признания, полученные на других конкурсных 

мероприятиях, в которых проект принимал участие, не учитываются 

экспертами при оценке проекта и не являются основанием для получения 

статуса победителя или призера настоящего Конкурса. 

4.7. Принимая участие в Конкурсе, автор (ы) проекта соглашается с 

использованием Организатором Конкурса его персональных данных 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

4.8. Организаторы Конкурса не несут ответственности перед 

третьими лицами – авторами и/или правообладателями результатов 

интеллектуальной деятельности, в случае нарушения участниками Конкурса 

прав и законных интересов таких авторов и/или правообладателей при 

размещении организатором конкурса в сети Интернет проектов, полученных 

от участников конкурса. 

4.9. Конкурс проводится с 01 июля по 15 октября 2021 г. 

(включительно) в заочной форме. 

4.10. Прием материалов от участников осуществляется по 15 октября 

2021 г. (включительно). 

4.11. Подведение итогов Конкурса осуществляется в период  

с 15 октября по 01 декабря 2021 года.   

4.12. Оглашение итогов осуществляется в рамках Всероссийского 

конкурса на почетную награду «Национальная экологическая премия имени 

В.И. Вернадского». 

4.13. На Конкурс подаются следующие материалы: 

– регистрационная форма участника (Приложение 1); 

– аннотация к проекту, объемом не более 1 страницы (шрифт 12, 

интервал 1,15); 
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– описание проекта в электронном виде, pdf формате (п. 5.1. 

настоящего Положения); 

– презентация о проекте, содержащая обоснование идеи проекта, но не 

повторяющая содержание проекта (п. 5.2. настоящего Положения); 

– согласие автора (авторов) на размещение в открытом доступе своих 

материалов и их использование в информационных, научных, учебных или 

культурных целях (Приложение 2). 

4.14. Конкурсные материалы в полном объеме присылаются 

Организатору с сопроводительным письмом за подписью руководителя 

организации/учреждения до 15 октября 2021 г. (включительно) на 

электронный адрес: proektgazprom@vernadsky.ru 

4.15. В сопроводительном письме указывается ссылка на Яндекс.Диск, 

где размещена папка с конкурсными материалами. Необходимо открыть 

доступ на просмотр материалов.  

4.16. Для оценивания проектов Конкурса Организатор формирует 

экспертное жюри, в состав которого входят: преподаватели высших учебных 

заведений, представители науки, производства, бизнес сообщества. 

4.17. Контактные лица:  

Миронова Наталья Борисовна, координатор Конкурса, специалист по 

связям с общественностью Фонда имени В.И. Вернадского, тел.  

+7 (495) 953-74-65, e-mail: proektgazprom@vernadsky.ru прием материалов, 

регистрация участников, сопровождение конкурсных мероприятий. 

Авгусманова Татьяна Валерьевна, заместитель исполнительного 

директора Фонда имени В.И. Вернадского по образовательным проектам, 

тел. +7 (495) 953-74-65, e-mail: avgusmanova@vernadsky.ru   - 

организационные вопросы. 

 

5. Требования к материалам проекта 

 

5.1. Требования к описанию проекта. 

5.1.1. Основное содержание проекта представляется в электронном 

виде в формате pdf: 

− актуальность, цель, задачи проекта; 

− этапы работы над проектом; 

− технические характеристики проектного продукта; 

− описание сути проекта (схемы, чертежи, фотографии и другие 

материалы, отражающие этапы работы над проектом, гиперссылки на фото  

mailto:proektgazprom@vernadsky.ru
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и видеоматериалы); ссылка на видео с демонстрацией проектной работы (при 

наличии); 

− расчеты (при наличии). 

5.1.2. Результаты проекта. Выводы: 

− результаты работы над проектом; 

− выводы о дальнейшем развитии проекта, его применимости  

и востребованности. 

5.1.3. Обеспечение разработки проекта: 

− программы, используемые при создании проекта; 

− источники информации; 

− в случае, если проект подготовлен с привлечением специалистов 

и ресурсов другой организации, то указывается её наименование и имя 

закрепленного наставника (при наличии); 

– социальные партнеры (при наличии). 

5.2. Требования к презентации проекта. 

Конкурсные материалы, независимо от тематического направления, 

представляются в виде презентации в формате Microsoft Power Point. Объем 

презентации не более 10 Мб. Формат − PPT, PPTX. Максимальное 

количество слайдов – 12. 

5.2.1. Структура презентации: 

Титул: 

− название проекта;  

− номинация; 

− ФИО, должность и место работы автора (ов); 

− Ф.И.О. руководителя (руководителей) проекта; 

− год(ы) создания проекта. 

Аннотация: 

− основная идея проекта; 

− какие проблемы освещает и решает проект; 

− аналоги представленного проекта, преимущество 

представляемого проекта перед существующими аналогами; 

− сертификаты, патенты, свидетельства апробации и практической 

значимости проекта (при наличии). 

Основное содержание проекта. 

Результаты проекта. Выводы. 

Обеспечение разработки проекта. 
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6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Итоги Конкурса являются окончательными. Апелляция  

не предусмотрена. Представленные на Конкурс проекты не рецензируются  

и не возвращаются. 

6.2. По итогам Конкурса всем участникам высылаются Сертификаты, 

на указанный в регистрационной форме электронный адрес.  

6.4. Авторы проекта-победителя награждаются Дипломом и 

приглашаются на церемонию проведения «Национальной экологической 

премии имени В.И. Вернадского» в 2021 году. 

6.5. По решению экспертного жюри, значимые проекты Конкурса 

могут быть представлены к публикации в отраслевых журналах. 
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Приложение 1 

 

Регистрационная форма* участника 

 конкурса проектов молодых ученых/студентов  

в области устойчивого развития газовой промышленности 

 

Участник 

Фамилия Имя Отчество   

Должность и место работы  

Индекс, адрес места жительства   

Мобильный телефон / код, телефон 

рабочий 
  

Электронная почта (действующая)   

Номинация   

Название представляемого проекта   

Дополнительная информация 

(если есть) 
  

Перечень конкурсных материалов (п. 4.13. настоящего Положения) 

 

 

*Регистрационная форма присылается в формате Word, заполняется для 

каждого члена авторского коллектива отдельно 
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Приложение 2 

Согласие правообладателя (организации) 

на публикацию/размещение в открытом доступе материалов Конкурса 

проектов молодых ученых/студентов в области устойчивого развития газовой 

промышленности и их использование в информационных, научных, учебных  

или культурных целях 

 

Я (Мы),__________________________________________________________, 

(название организации) 

 

 являясь правообладателем (ями) материалов проекта под названием 

«________________________________________________________________» 

(название проекта) 

 

Юридический адрес:  

__________________________________________________________________  

 

  

Подтверждаю(ем), что являюсь(емся) правообладателем(ями) 

исключительных прав на представленные материалы проекта в области 

устойчивого развития газовой промышленности и даю(ем) согласие на их 

публикацию/размещение в открытом доступе в сети Интернет, в т.ч. на 

сайтах организаторов Конкурса и использование их в информационных, 

научных, учебных или культурных целях на некоммерческой основе с 

обязательным указанием правообладателя(ей) и автора(авторов). 

Подтверждаю(ем), что представленные материалы: 

-  одобрены для публикации, размещения и использования всеми 

имеющимися правообладателями, авторами, что публикация, размещение и 

использование материалов проекта не нарушит прав правообладателей, 

авторов и иных прав третьих лиц; 

- не содержат сведений, запрещенных к публикации/размещению в 

открытом доступе. 

 

  _________     _________________ 

  Должность                ФИО 

 

«____»_______________ 2021 г. _______________________ (подпись) 

М.П.*  

 
*Печать ставится в том случае, если согласие оформляется от лица организации.  

 


